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THE WARSAW UNIVERSITY LIBRARY founded in 1816 along with the
University. The Library quickly obtained the status of a public library
with the right to legal deposit copy. The Library holds priceless collections:
mediaeval manuscripts, more then 130,000 early printed books, 
and authographs of Polish composers. It also has in its possesion 
art and graphic collections of some of Europe’s great artists, 
such as  Dürer, Rembrandt, Mantegna.

Now it is one 
of the three
biggest libraries
in Poland, 
along with the
National Library
and Jagiellonian
Library 
in Kraków, with
approximately
2,800,000 items:
1,780,000 
printed books
and 360,000 
special 
collection 
items.

In 1999 
Warsaw
University Library
moved to an
entirely new
location, 
and it now 
offers patrons
open access 
to approximately
400,000 items
from its 
holdings.

Address: 00-312 Warsaw, ul. Dobra 56/66  www.buw.uw.edu.pl

www.buw.uw.edu.pl


Rocznik Biblioteki Narodowej 
(The National Library Yearbook)
vol. XXXVII- XXXVIII
Warsaw, National Library, 2006
ISSN 0083-7261  ISBN 83-7009-581-X

The most recent volume of The National Library
Yearbook looks at the history of Polish books, 
and particularly – early printed Polish books 
in the European context. 
Specific themes treat areas such as: current Polish
incunabula research, methodological studies on old
Polish prints, and the nineteenth century reception 
of old Polish writings.
All the contributors to this volume are renowned
experts in their fields. Furthermore, 
this volume has been dedicated to 
professor Paulina Buchwald-Pelcowa, 
distinguished book researcher and expert 
on old Polish literature and history 
of the early printed books. 
This volume can also boast the facsimile publication
of two priceless objects from the collection of the
National Library: the manuscript and  the first 
edition of Kochanowski’s Idylls (1578).

Jerzy Mizio∏ek  
Villa Laurentina. Arcydzie∏o epoki stanis∏awowskiej
(Villa Laurentina. A Masterpiece of Polish
Enlightenment Period). With contributions
from Miko∏aj Baliszewski and Maciej Tarkowski
Warsaw, National Library, 2007
ISBN  978-83-7009-575-8

This work presents reconstructions and plans of the
villa belonging to Pliny the Younger at Laurentum,
sketched in Rome in the years 1777-1778 by artists
Vincenzo Brenna, Giuseppe Manocchi, and
Franciszek Smuglewicz, all of whom were inspired
and guided by Stanis∏aw Kostka Potocki. 
This publication looks to encapsulate the legacy of
Stanis∏aw Kostka Potocki, who travelled extensively
throughout Europe, and who dedicated his creative
genius to the recreation of lost architectural treasures 
and ancient works of art.
This publication comprises color reproductions 
of all sketches of the villa together with its interior.
3D visual representations of the the villa and 
its surrounding environs are also provided.
What is more, this book provides valuable
appendages, such as a letter penned by Pliny the
Younger, in which he describes his affection for his
Laurentina home, as well as Stanis∏aw Kostka
Potocki’s Comments and Thoughts on Pliny’s Villa,
published here for the first time.
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